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«Хочешь мира - воюй!»
I.

Выводы из анализа стратегической обстановки

Россия находится в состоянии войны за свое выживание как Православной
цивилизации, суперэтноса и великая державы.
Как русский генерал, Президент Коллегии военных экспертов России и автор Основ
общей теории войны, обращаю внимание конференции на важность понимания
государственной властью и российским обществом самого факта ведения войны
Западом против нас.
Правда жизни заключается в том, что - если ты живешь мирной жизнью, а
против тебя ведут войну, и ты об этом даже не догадываешься, то ты уже ее
проиграл.
Американцам удалось снять у нас у России, ощущение ведущейся против нас
войны и это их стратегическая удача, так как они воюют с нами, а мы с ними и не
воюем, и в этом неведении мы можем погибнуть.
***
Сегодняшний мировой экономический кризис только обозначает общий кризис
современной
цивилизации,
как
кризис
управления
человечеством
Североамериканскими штатами через, доказавшую свою порочность идею
прибыли.
США, ради собственного вечного величия, богатства и свободного
пользования ресурсами планеты, хотят, готовы и обречены воевать со всем миром
его же
руками, в том числе методами современных «диффузных» или
«гибридных» войн.
Эта война против России и Человечества ведется под знамёнами наших
главных идеологических врагов, это:
• радикальный либерализм, порождающий фашизм с христианскобендеровским и арабским лицом и
• радикальный
политический
ислам,
порождающий
фашизм
с
мусульманско-арабским лицом, и все это нам принесла опора нового
фашизма империя зла – Америка.
Мы утверждаем, что Новая современная геостратегическая реальность имеет
точное обозначение, это - война.

1. Несколько аксиом из общей теории войны, которые должны
знать все

Современная война, это не когда стреляют танки и артиллерия, наносят удары
авиация и ракетные войска, а солдаты сторон войны двигают собою линию фронта до
победы.
Современна война, она как радиация, вы ее не чувствуете, но вас уже нет.
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Так из Истрии человечества, тихо, исчезают народы и государства.
Пример тому - СССР – огромная империя с могучей армией и ядерным оружием –
исчезла, и никто не стрелял.
1. Бытие Человечества протекает в парадигме (базовой схеме) двух
основных (базовых) естественных состояний: ВОЙНА и МИР, и третьего не дано.
• «ВОЙНА» и «МИР» - это только этапы (циклы и ритмы) бытия человечества и
социума любого уровня.
• «МИР» - есть способ исполнения ролей субъектами социума, сформированных
последней войной, он формирует потенциал перемен.
• Война реализует потенциал перемен, создает и перераспределяет новые
ролии статусы ее участников.
2. В мире идет война, она перманентна (непрерывна) и всеобща.
Вооруженная борьба, это только одна из форм (фаз) войны.
Это значит, что во время войны готовиться к войне – поздно, надо воевать.
Поэтому – Главный мотив, принцип и закон современного бытия – «Хочешь
мира – воюй!».
3. Цель войны – не уничтожение противника, а силовое перераспределение
ролевых функций субъектов социума (например, государств) в пользу сильного,
способного сформировать собственную модель послевоенного управления
социумом, а также полномасштабно пользоваться стратегическими эффектами
своей победы
4. Главный приз войны не ресурсы, не территория и не власть на ней, а новый измененный национальный менталитет побеждённой нации, всегда
комплементарный к победителю, что и обеспечивает ему победу его Смысла,
а значит и выигрыш им будущего.
5. Война ведется сторонами войны, каждая из которых преследует свои
цели. В войне может быть только победа одной из сторон и не бывает компромиссов,
которые возможны только в конфликтах.
6. Войны всегда заканчиваются не миром, а победой одной из сторон
изаключением мирана условиях победившей стороны.
Победитель:
• формирует послевоенную картину мира;
• оформляет результаты своей победы в международном и национальном
праве, согласно Закону Права Победы;
• диктует побежденному своиусловия устройства послевоенного мира;
• пользуется стратегическими эффектами своей победы в войне, то есть бесконтрольно пользуется всеми ресурсами побежденного.
7. Кто же наш противник?
Нам представляется, что главный противник России даже его враг, это • радикальный либерализм и, олицетворяющие его государства и военнополитическая структура – НАТО, включая политические химеры типа
Украины, а также силы внутренней пятой колонны;
• радикальный политический ислам и, олицетворяющие его государства, и
негосударственные формирования, а также внутренние силы его поддержки.
***
Теория войны констатирует, что война, которую антагонистическая нам
цивилизация Запад-США сегодня ведет против России, имеет целью –
окончательное уничтожение России, как Христианской
Православной
цивилизации, суперэтноса и великой державы и устранение ее из дальнейшей
истории человечества.
Эта война носит:
• Глобальный геополитический характер, так как США уничтожают своего
главного и самого сильного геополитического соперника, единственного,
который способен уничтожить Америку вооруженным путем;
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Цивилизационный характер, так как США уничтожают своего единственного
мировоззренческого противника, то есть противника, способного на свой
собственный глобальный мировоззренческий проект, который способен, по
определению (в случае его формирования и реализации) навсегда стать
основным нравственным стержнем человеческой цивилизации и победить США
и радикальный либерализм в войне Смыслов;
• Перманентный и всеобщий характер, так как ведется постоянно, со все
усиливающейся интенсивностью, и на всех фронтах и театрах войны;
• Диффузный (гибридный) характер, так как в ней используются все известные
сегодня средства и методы войны, от самых древних и примитивных, до самых
новейших и изощренных.
Для победы в этой войне США основной удар наносят по национальному
самосознанию России, ее самоидентификации, и, в целом, по национальной культуре
России.
При этом все военные усилия США против России - политические, собственно
вооруженные и информационные, а также военные действия в области экономики и
финансов, носят вспомогательный характер.
***
Война нового типа – есть вооруженной нашествие отморозков нового
фашизма на государства, людей и культуру, в целях построения «цивилизации
нового рабства», осуществляемая по плану, при поддержке и на деньги США.
Трагедия Украины, гибель Малазийского боинга, санкции против России, цены на
нефть и продукты, «майдан» в Гонконге и на Болотной площади, Мистраль и так далее,
это есть - эпизоды войны.
Пока эту войну мы проигрываем, так как:
• Не понимаем, что война идет;
• Не осознаем, что война в форме вооруженной борьбы будет развернута на
территории России, и от нее никуда не деться;
• Не знаем как эту войну вести и не имеем своей национальной стратегии;
• Не понимаем, что война, это – стратегия, планирование, мобилизация и
личная ответственность, и эти военные аксиомы в государственную
практику не внедряем;
• Верим либеральным болтунам и терпим их руководство государством;
• Не предпринимаем мер для того, чтобы наша пятая колонна не подрывала
наше единство изнутри и не готовила гражданскую вону по образцу трагедии
Украины;
• Не готовим свое общество к войне, как на уровне осмысления проблемы, так
и на уровне подготовки ополчения муниципальных образований для защиты
себя от своих же отморозков, которые и будут главным пушечным мясом
войны против нас и на нашей территории;
• Верим и полагаемся на Владимира Путина, но ему одному управлять
огромной страной невозможно;
• Не ищем людей способных воевать и умеющих это делать и не даем им
работать во власти;
• Не готовим новое поколение служилого слоя, которое должно быть готовым
не властвовать нами, а служить Отечеству, то есть нам с вами
***
Теория войны определяет войну в ее высшей форме как войну смыслов, а ее
Главную Цель — как захват (завоевание) будущего.
Высшая форма войны — война цивилизаций, это есть война смыслов их
существования.
В войне смыслов побеждает не та сторона, которая выигрывает пространство,
ресурсы или даже приходит к управлению, а та, которая захватывает будущее.
Чтобы победить в войне смыслов, надо:
• иметь и носить в себе свой собственный Смысл;
•
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сберечь и защитить свой исторический собственный Смысл (защитить и сберечь
свою культуру и историю);
• обеспечить связность своего национального (цивилизационного) пространства
своим собственным Смыслом;
• обеспечить захват будущего.
Предметом и существом войны Смыслов является - завоевание
концептуальной власти, то есть - победа концептуальной власти одной стороны
войны и разрушение концептуальной власти противника.
Война в пространстве Смыслов неизбежно перерастает в войну как вооруженную
борьбу сторон этих Смыслов, т. е. их государств и армий, что предопределяет
необходимость соответствия способностей и возможностей Армии задачам защиты своих
национальных Смыслов.
***
Самые большие и смертельные угрозы национальной безопасности и самому
существованию России происходят из четырех источников:
• от отсутствия собственной концептуальной власти;
• от попыток продолжать существовать по правилам и в рамках стратегии
войны наших врагов;
• из нашего непонимания серьезности момента или сознательного неделания;
• от отсутствия теории, стратегии и инструментов своей войны.
***
•

II. США – основные стратегические концепции и современные
стратегические новации
В 50-е годовпрошлого столетия, то есть непосредственно после окончания Второй
мировой войны и с началом Холодной войны, администрация президента США Г.Трумэна
разработала стратегию устрашения и сдерживания на основе угрозы применения
превентивных действий. Эта стратегия предполагала возможность нанесения
опережающего удара по источнику угрозы, т.е. СССР.
Этой стратегии Соединенные Штаты придерживались без малого 40 лет, вплоть до
распада Советского Союза. Превентивная стратегия по оценкам историков различных
стран почти 50 раз подводила мир вплотную к началу глобальной термоядерной войны.
***
В конце 80-х годовпрошлого столетия американские неоконы начали разработку
новой стратегии и средств ее реализации. На это ушло почти 15 лет.
В 2002 году Президент США Дж. Буш-младший объявил о преэмптивной
(упреждающей) стратегии США в области национальной безопасности (в 2006 году
утверждена Конгрессом США). Дж.Буш заявлял: ""Чем больше угроза, тем больше риск
бездействия - и тем более обязательными становятся основания для принятия
предупреждающих действий для обеспечения нашей защиты, даже если остается
неясным время и место вражеской атаки. Чтобы предвосхитить и предотвратить такие
враждебные действия со стороны наших противников, Соединенные Штаты, если это
понадобится, будут действовать преэмптивно" 1.
***
Сегодня.Высший американский военный истеблишмент и большая часть политиков
вне зависимости от их партийной принадлежности, по-прежнему, сохраняют
приверженность доктрине преэмпции или упреждения.
Необходимо отметить, что каких-либо успехов в реализации стратегии преэмптивных
действий президенты Дж.Буш-младший и Б.Обама не добились. В Ираке и в Афганистане
Соединенные Штаты потерпели очевидное политическое поражение.
Не достигли они и своих военных целей. Более того, сегодня, пожалуй, не найдется ни
одного региона в мире, где действия в рамках упреждающей стратегии принесли Америке какиелибо ощутимые успехи.
1
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Эта доктрина предусматривает три важнейших фазы своей реализации,
применительно к странам, которые в перспективе могут угрожать американским
интересам:
• смена режима,
• изменение менталитета и уклада жизни населения страны
• и строительство (а более точно - воссоздание заново) государства на
территории, откуда мыслится возможная угроза.
Упреждающая стратегия в отличие отпревентивной, предполагает борьбу и
устранение не актуальных, существующих, а потенциальных угроз, угроз завтрашнего дня
для "американской исключительности".
А главное, она предполагает устранение, как максимум, и деструкцию и ослабление,
как минимум, субъекта подобных угроз - России или иного государства.
Кроме того, в стратегии предусматриваются подобные действия и в отношении не
государственных, а сетевых структур различного типа.
Значительная часть американского истеблишмента, проанализировав почти
десятилетний опыт практического осуществления доктрины, пришла к необходимости ее
подкрепления новыми методами, инструментами и способами реализации, способными
обеспечить выполнение провозглашенного президентом США Б. Обамой тезиса об
"американской исключительности», что нашло свое отражение в принятии новых
стратегических концепций.

1. Современные стратегические новации
В начале октября 2014 года в США обнародована Новая оперативная
концепция сухопутных войск США - «Победа в сложном мире. 2020-2040» 2.
Главное в концепции то, что впервые на уровне официального документа было
обнародовано принципиально новое видение облика войны Соединенными Штатами.
Произошло качественное изменение формата проектирования Штатами своего
места и роли в мире.
Концепция определяет - в чем американские стратеги видят предназначение войны
и армии в следующие 20 лет XXI века, и как собираются превентивно уничтожать
потенциальные угрозы (назначенные таковыми произвольно, исходя из установок
администрации США), важнейшими из которых по-прежнему являются финансовое,
энергетическое и идеологическое господство.
Это последний из документов, оформивших т.н. «стратегию превентивной войны» 3:
использование войны как средства уничтожения потенциальных геополитических и
экономических конкурентов прежде, чем они приобретут достаточную мощь, чтобы
блокировать доминирование США в мире.
Разработаны контуры нового варианта упреждающей стратегии и соответствующий ей
инструментарий и методы.
Превентивная война, идеи которой развивает Пентагон, предполагает уничтожение
потенциальной угрозы противника, когда нападение его не неизбежно или даже вовсе им
не планируется.
При этом интенсивность конфликтов, его участники, поля боя и сферы противоборств
являются переменными величинами.

Особенности концепции
1. Постулируется, что между войной и миром нет больше четкой грани.
Поэтому новая преэмптивная стратегия будет реализовываться не только в ходе
традиционных военных конфликтов, а рамках жестких противоборств.
2

TRADOC Pamphlet 525-3-1
The US Army Operating Concept. Win in a Complex World. 2020-2040. 7 October
2014https://vk.com/doc237304474_333777826?hash=4d1f6435b8
3
Термин нельзя путать с «превентивной» или «упреждающей войной».
Упреждающая война начинается, чтобы предотвратить уже намеченную агрессию противника.
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(Американцы вообще все чаще уходят от слова "война", заменяя его такими терминами
как "конфликт", "противоборство", "противостояние" и т.п.Фактически речь идет о том, что
появляется новое состояние - "мировойна" или "войномир", уже достаточное для
осуществления упреждающих действий по устранению потенциальных, возможных в будущем
угроз).

2. В теоретическом и в практическом смысле вся военная доктрина США
направлена на задачу подавления воли противника, его подчинения, превращения
в средство достижения собственных целей
На Западе традиционным является увязывание трех терминов — агрессия, война и
воля. Война в англо-саксонской традиции отнюдь не обязательно связана с применением
летального оружия. Эта традиция следует за классиком военной мысли Карлом
Клаузевицем, утверждавшим: «Война — это акт насилия, имеющий целью заставить
противника выполнить нашу волю».
3. Изменение облика войны.
В новой оперативной концепции впервые официально говорится, что «жесткие
противоборства будущего будут осуществляться в незнакомой обстановке и в
незнакомом месте. При этом Армии будут противостоять неизвестные враги,
входящие в неизвестные коалиции».
Один из разработчиков концепции, бывший командующий войсками США и
союзников в Афганистане, генерал Д. Барно отмечал: «Нам предстоит участвовать в
войнах, для которых сложно определить момент начала и завершения, где будет
меняться все, за исключением необходимости упреждающего устранения возможных
угроз национальной безопасности Америки и ее гражданам".Он также назвал будущие
конфликты «теневыми войнами».
В нестабильной ситуации причиной событий и следствий становится сама
нестабильность.
На уровне стратегии для армии в США происходит трансформация понятия
классического «поля боя» в понятие «боевого пространства», которое включает в
себя весь мир. Потому что место и противник неизвестны, а значит, могут
появиться везде и использовать непредсказуемую технологию нападения (или
сопротивлениянападению).
При этом интенсивность конфликтов, его участники, поля боя и сферы противоборств
являются переменными величинами.
«Разнообразные враги будут использовать традиционные, нетрадиционные и гибридные
стратегии, чтобы угрожать безопасности США и их жизненным интересам»
«Изменения в динамике технологических и геополитических процессов, а также
неискоренимые связи политики, человеческой природы и войны, делают условия [будущей
войны] сложными и неопределенными».

4.. Исходя из предпосылки, что среда, враги, местонахождения и коалиции,
участвующие в будущих конфликтах, неизвестны, армия США готовит стратегию
войны против ВСЕХ государств и народов.
В этой связи - существует необходимость перманентной готовности армии к любому
развитию ситуации в любой точке мира с любым составом военных альянсов, к войне
всех против всех с любыми исходными параметрами и форматами.
При этом характер вооруженного конфликта будет зависеть, прежде всего, от
«сдвигов в геополитическом ландшафте, вызванных конкуренцией за власть и ресурсы».
В таких условиях стратегическая цель армии – «применение возможностей или
использования тактики таким образом, что сделать невозможным эффективную реакцию
противника».

5. «Конкурирующие за власть и ресурсы державы».
Китай: в документе выказывается серьезная озабоченность по поводу китайской
модернизации армии, которые направленны на достижение «стабильности вдоль ее
периферии». Пентагон рассчитывает блокировать эти усилия. Стабильность в АТР
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означает для США утрату влияния на процессы в регионе, что, естественно, является для
Вашингтона «угрозой национальным интересам».
Россия: на основании последних событий в Украине, Россия обвиняется в
«решимости расширять свою территорию и утверждать свою власть на евразийском
пространстве». И только мощное развертывание сухопутных войск США может
сдерживать российский «авантюризм»: «Без наземных сил, способных противостоять
российской армии и ее нерегулярным агентам, такие авантюры, вероятно, будут
продолжаться».
Кроме того, проговаривается, что «Россия использовала возможности киберпространства
и социальные медиа, чтобы влиять на восприятие её действий на родине и за рубежом и
обеспечить прикрытие для крупномасштабных военных операций». 4
Иран: также обвиняется в «комплексной военной модернизации». Утверждается,
что взятая в совокупности деятельность Ирана имеет потенциал подорвать решение
региональных целей Вашингтона (то есть нарушить гегемонию США в странах Ближнего
Востока и в сфере оборота энергетических ресурсов).
6. Внутренний враг
Концепция не ограничивается видением будущих военных операций за рубежом, но
и указывает на необходимость «реагирования и уменьшения кризисов на родине»,
которая
стала
«уникальным
театром
военных
действий
для
армии»*.
Это значит, что и внутри США может появиться таинственный неизвестный враг в
составе неизвестной военной коалиции?
В условиях сокращающихся ресурсов и грозящего США внутреннего социального
кризиса объявить о готовности встретить «внутреннего врага» во всеоружии, является
абсолютной стратегической новинкой.
7. Многовариантность превентивных реакций США, ответов на «асимметричное
оружие» с использованием всего политического и экономического потенциала, чтобы:
• предотвратить конфликт – выявить «первые возможности для поддержки
армией политических целей США» (Пентагон предлагает использовать армию на тех
этапах решения политических задач, когда никто другой, кроме политического
руководства США, еще не догадался, что использование армии в конкретной ситуации
возможно и целесообразно);
• сформировать безопасные среды (документом описаны направления
деятельности за рамками «физического боя с противостоящими силами на оспариваемых
пространствах»);
• воздействовать на врагов, которые будут противостоять США с помощью
«общественного восприятия [событий], политических диверсий, преступности и
пропаганды;
• выиграть войну (в т.ч. «во взаимодействии с несколькими партнерами, путем
эффективной интеграции военных, межорганизационных, и многонациональных усилий»).
8. Значительно расширяется сфера противоборств, в которых совершаются
упреждающие военные действия.
Впервые официально признаны сферами войн:
1. традиционные боестолкновения с использованием летального оружия;
2. противоборства в сфере дипломатии;
3. внутриполитические гражданские конфликты;
4. информационные войны;
5. финансово-экономические войны;
6. жесткое технологическое противоборство;
4

США уже заявляли о готовности отвечать на киберугрозы военными методами; похоже, теперь
это распространяется и на любимые Госдепом «соцсети». Талантливая и успешная пропаганда
теоретически может стать казусом белли!
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7. поведенческие войны(целенаправленные воздействия на поведение больших
групп населения и элитных структур стран - потенциальных источников вероятных угроз)
При этом в концепции выделяются пять полей боя - доменов противоборства:
суша, море, воздух, космос и киберпространство.
Суша определяется как решающий домен.
Поставлена задача обеспечить скорейшее развертывание американских сил, их
тыловых подразделений и структур логистики, чтобы быть в состоянии опережающим
образом устранить источники, обстоятельства и субъектов возможных угроз в любой
точке мира.
9. Характеристики будущей «операционной среды», определяющие успешность
операций своих войск:
• «Увеличение скорости и импульсов взаимодействия человека и событий» –
усиливается и ускоряется взаимодействие между людьми, правительствами, военными и
факторами угроз. Доступ к информации позволяет организациям мобилизовать людей и
ресурсы на местном, региональном и на глобальном уровне. Сжатие событий во времени
требует значительных сил, чтобы перехватить инициативу и контролировать ход событий.
• Способность «превзойти силой» – тактика, на которую противник не в состоянии
эффективно реагировать, достижение «вспомогательного» господства в воздухе, на море
и в «общественном восприятии»
• «Распространение
оружия
массового
уничтожения»
в
различных
государственных и негосударственных субъектах.
• «Киберпространство и преимущество в космической сфере» – армейские
подразделения должны будут работать с разрушенными коммуникациями с
ограниченным доступом к кибер- и космическому потенциалу.
Силы армии должны уничтожить противника на земле и нейтрализовать его
возможности киберпространстве.
• «Операции в условиях большой концентрации населения», — в городах, в
условиях сложной местности. Вооруженные группы будут использовать народное
недовольство и слабое управление.
Городские районы могут стать зонами безопасности и поддержки баз террористов,
боевиков или преступных организаций.
* «Понимание технологических, географических, политических и военных проблем
городскойсреды потребуют инновационных, адаптивных лидеров и создание сплоченных
команд,которые развиваются в сложной и неопределенной среде. Оперативные возможности
армии вгородских условиях потребуют децентрализованных общевойсковых операций».

Интересным является тот факт, что «идеология», как сфера борьбы и оружие
войны упоминается в концепции только один раз когда речь идет в об идеологической
базе ИГИЛ.
10. Ключевая роль Армии связана не только собственно с ведением военных
действий, а с тем, что именно на нее выпадает главная нагрузка по реализации двух
последующих стадий, предусмотренных Национальной стратегией упреждающего
устранения возможных угроз.
Именно Армиипредстоит, после завершения военных действий, нести
основную нагрузку по переформатированию жизни и менталитета населения стран
и регионов, представляющих собой актуальную либо потенциальную угрозу
американской исключительности, а также реструктуризации и воссоздания на
новой основе государств на этих территориях.
* «Проектирование национального могущества связано со способностью [армии] быстро
и эффективно развертываться и обеспечивать контроль над конкретной территорией и из
нескольких мест и областей… Силы армии необходимы для проектирования национального
могущества в опасных условиях и для обеспечения межорганизационных и многонациональных
усилий».
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Понятно, что новый облик войны и задачи, которые предстоит решать вооруженным
силам, по мнению американского истеблишмента, требуют их принципиально нового
оснащения всеми видами традиционного и нетрадиционного вооружения.
***
На это направлена
- «Третья инициатива оборонных инвестиций и
инноваций»
Главным ее содержанием является комплекс мер, направленный на стирание
границ между оборонным и гражданским секторами экономики, нацеливание всех
исследовательских,
инновационных,
производственных,
информационных
и
промышленных ресурсов страны, вне зависимости от сферы деятельности, вида
собственности или принципов финансирования, на обеспечение разработки технологий,
инструментов и решений, требующихся для практической реализации стратегии
упреждающих действий.

2. США сегодня – стратегические констатации
1.

Самая мощная держава мира.
• Обладает абсолютным превосходством в экономике, военной силе,
информационной и финансовой сфере.
• Обладает потенциалом первого обезоруживающего неядерного удара.
• Обладает абсолютным превосходством в разведке, боевом космосе, боевой
авиации и флоте.
• Ее вооруженные силы обладают самым опытным офицерским составом,
обкатанными в войнах информационными, логистическими и собственно
военными технологии и связками
• Обладает самым большим в мире военным бюджетом, передовой военной
наукой и широкой палитрой исполняемых исследовательских перспективных
программ.
• Способны вести вону в двух самостоятельных конфликтах средней
интенсивности
• Обладают уникальными возможностями по проведению стратегического
межтеатрового маневра
• Обладает уникальной возможностью и опытом стратегической закупки на
корню всех и всяческих национальных элит противника
• Полностью контролирует поведение политических элит государств Европы

2.

Основные военные задачи относительно России, в целях обеспечения соей
вечной гегемонии в мире
• Изоляция России от остального мира методом полноценного «железного
занавеса»
• Полномасштабное ослаблении России во всех сферах национального бытия и
существования государства
• Увеличение степени хаоса в стране, снижение возможностей экономики,
боевого потенциала Армии и ее боеспособности
• Формирование предпосылок (управленческий хаос, голод и пятая колонна) к
очередной «оранжевой революции» в целях смены политического режима с
прямым устранением от власти Владимира Путина.
• Уничтожает основу создания возможных антиамериканских военных союзов
• Подготовка и слаживание группировок вооруженных сил НАТО на всех театрах
военных действий вокруг России, для осуществления прямой вооруженной
агрессии
• Осуществление системы непрерывных провокаций с целью оскорбления
России и принуждения ее к началу войны.
9

Готовит вооруженные силы НАТО к вооруженной фазе войны на территории
России
3.
США имеют одну основную стратегию – разрушение всех других и
оставление себя вечной и успешной нацией - лидером мира.
Разрушение других может идти – их «сдерживанием», и прямой войной как
вооруженной борьбой
Важно понять, что для США победа в каждом эпизоде войны или даже в
войне – не важны.
Главное – разрушить возможности своего врага - России к сопротивлению,
ведению войны, при постоянной возможности всегда и везде усилить
нажим или нанести удар. Чем она и занимается.
4.
Новым фактором войны является современное и предельно циничное
стратегическое целеполагание США, основанное на замысле достижения победы
в войне путем«цивилизационного стирания противника».
5.
США, приняв идею своей национальной исключительности, и уничтожая
любые политические режимы «во имя свободы и демократии», стали основой
силой формирующей в мире радикальный политический ислам и мировой
тотальный (исламский и христианский) фашизм.
6.
США способны формировать не только новые системы национальной ПРО на
всех континентах (то есть там, где это им необходимо), или вести диффузную
(гибридную) войну, но и применять совершенно новую военную стратегию –
формирование в ключевых регионах планеты целых государств-химер
(например, Косово, Украина и ИГИЛ), в качестве
постоянно-действующего
многомерного казуса белли, как стимул для запугивания и вербовки союзников, как
метод и средство управления ими в своих интересах, а также, в качестве своего
подручного «пушечного мяса войны».
7.
Практически, это переход к тотальному фашизму и тотальной войнена
уничтожение всех инакомыслящих, колеблющихся, сопротивляющихся и
сомневающихся в праве США основать новое высокотехнологическое
глобальное рабовладельческое общество и монопольно властвовать в нем.
8.
Во исполнение своих целей и обеспечения абсолютного доминирования в
мире, США отладили технологию – поиска, подготовки и политического
сопровождения местных уродов во власть государств и стран, обреченных на
«прививку демократии», то есть назначенных для завоевания и прозябания в роли
вечного бесплатного донора. При этом нормальные люди не могли бы прийти
власти даже если бы хотели этого и старались это сделать
***
В целом
США есть современная «империя Зла» и главная мировая «лихорадка
Эбола»
Главный Американский товар – смерть и хаос, которыми США торгуют оптом и в
розницу.
США - готовы воевать, хотят воевать и воевать обречены.
Другой Америка не будет, ждать от нее честной игры –нельзя.
Запад сегодня объединен Америкой в целях войны за благоденствие и
вечное мировое лидерство США. Они никому не делают хорошо, все, что они делают,
делается во вред России и всему остальному миру, включая и их собственные народы.
Нам представляется, что народы мира и Европы начинают прозревать.
•

Таким образом
Основой современной национальной стратегии США является маниакальная
идея (и парадигма существования) обязательного силового доминирования в
мирелюбым путем, а не идея сотрудничества.
Сегодня эта идея является основой старой и изжившей себя геополитическое
этики, способной нести миру только страдания и смерть, а человеческой цивилизации –
закат.
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Мы убеждены, что России надо играть только в свою игру, отбросив любые
сомнения в ее корректности.

III. Диффузные и Гибридные войны
Выводы из оценки реальных боевых действий в Сирии и Украине в 2014 году
Анализ трагических событий на Украине, в Сирии, Арабском и Ближнем востоке,
позволил определить их в качестве несомненных признаков формирования новой
негативной цивилизационной и геостратегической реальности, и более точно
сформулировать особенности войны ведущейся в этих регионах, определяемые
экспертами, как новые современный тип вооруженной борьбы и обозначенный как
диффузные-гибридные войны.

1. Диффузные войны
Война, как социальное явление - неизменна, но новая реальность рождает ее
новые типы.
Такими новыми типами современной войны, как нам представляется, являются
«диффузные войны» и их разновидность «гибридная война».
Новый тип войны называются «диффузным» или «гибридным», так как в своих
основах содержит элементы самых современных знаний и технологий (например,
информационных и компьютерных войн), до самых архаичных и диких способов убийства
людей, при отсутствии у убийц даже тени моральных неудобств.
Диффузные – гибридные» войны являются:
предтечей становления новой цивилизационной парадигмы – базовой схемы
бытия и методом новой колонизации будущего и эпохи нового рабства;
• методом формирования нового человеческого общества, то есть контробщества,
для замены имеющегося старого человечества, то есть, для замены нас с вами;
• войной «вечных маргиналов» современной цивилизации за свою собственную
историю и свою новую цивилизацию - за счет всего другого.

•

***
«Диффузные – гибридные» войны формируют новые стратегии войны
принципиальными основами которых становятся принципы:
• можно все, что запрещено;
• борьба смыслов, моралей и кодексов, притом, что с ИХ стороны – главный
смысл состоит прямом отрицании всего человеческогоНашего;
• главный ресурс войны - поставленная на поток, контроль и эффективно
разыгранная Смерть;
***
В парадигме Общей теории войны, феномен диффузной войны заключается в том,
что «диффузные войны», - есть современная версия войны, как вооруженной
борьбы, это войны нового варварства.
Первое. Это война «мировых неудачников» современной цивилизации за их
мировое первенство через гибель (смерть) существующей цивилизации.
Второе. Война включает (подразумевает) наличие совокупности новых и
разнородных агентов войны, со случайно совпадающими, или специально
определяемыми,
интересами и целями, для создания возможностей их новой
реализации.
Третье.Это реальная диффузия
- взаимопроникновение организационных,
технологических и информационных начал войн, ведущихся государствами и их
вооруженными силами, с преобладанием в этих основах методов, средств, технологий и
приемов «мятежевойны»,
массового геноцида и террора.
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Другими словами, - это путь от войны цивилизованной к войне инстинктивной, от
государственно организованных форм вооруженной борьбы, военного права и военной
этики, к тотальному геноциду людей на территории противника и культу смерти, как
таковой.
Это путь устранения моральных ограничений насилию и смерти, как основным
компонентам и сущности этой войны.
Четвертое. Диффузные войны не являются войнами инстинктивными,
непреднамеренными или случайными, они планируются, организуются и обеспечиваются
главным субъектом мировой войны – Соединенными Штатами Америки и их сателлитами.
Пятое. Эти войны ведутся новыми военными общностями, которые возникают как
новые агенты войны, решающие свои задачи методами тотального насилия и
физического уничтожения противника и всего того, что они понимают под этим
определением.
Шестое.Отказ от принципов эскалации (деэскалации) конфликтов, к принципам их
диверсификации и тотального насилия.
Седьмое. Опора на собственные силы при расширенном понимании войны, как
выгодного бизнеса.
Восьмое. Война может закончить только полным уничтожением одной из сторон.
Девятое.Синонимом,
разновидностью
и
ранопорядковым
явлением
«диффузной» войны, является «гибридная война».
2.Гибридная война
Гибридная война - не является новым военным откровением.
Она была описана полковником русского Генерального Штаба Евгением
Эдуардовичем
Месснером еще в 60-хгодах прошлого века, как «Мятежевойна» (его
книга «Мятеж — имя третьей всемирной», издана в Буэнос-Айресе в 1960 году)
Новый тип войны - Гибридная война
Гибридная война – это есть современная версия и форма войны, как вооруженной
борьбы
Сущность войны
• Война
негосударственных
вооруженных
формирований
против
государства как такового и без официального участия в войне государственных
вооруженных сил вторжения, осуществляемая методом вооруженного
нашествия.
• Это вооруженная борьба геополитических противников России возглавляемых
США, против государства, морали и порядка, организованная – негодяями и
осуществляемая уродами и отморозками местных и пришлых фашистских
(ваххабитских) и других террористических формирований, осуществляемые под
лозунгами и прикрытием «гражданской войны».
• Это есть – организованное убийство местного населения и тотальный геноцид
нормальных людей.
Цели войны:
• Силовой захват власти и ресурсов страны, и их перераспределение для личного
обогащения новой власти и в интересах (по планам) США
Основной метод
• Вооруженное нашествие
• Массовые убийства, грабеж и страх
• Тотальная вооруженная борьба со всеми несогласными, под лозунгом борьбы с
существующим режимом и в парадигме гражданской войны
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Война осуществляется:
• по любому поводу (основной официальной причиной может стать – «очевидная
недемократичность существующего политического режима и его неэффективность,
олицетворяемая в личности и персоне действующего руководителя государства,
президента страны)
• по плану, по готовности или по команде США
• заранее готовыми контингентами (бандами) отморозков, подготовленных
местной пятой колонной (местной оппозицией)
• по всей территории страны практически одновременно
• не зависит от любой идентификации (религиозной, культурной, идеологической,
политической) членов банд или их руководства
Война питается:
• Поставками оружия и инструкторов США (НАТО)
• Прямым грабежом населения и страны
• Ресурсами отступающей армии государства и ее вооружением
• Финансовой помощью основных спонсоров (Катар, Саудовская Аравия, США,
Польша и т.д.)
• Захваченными ресурсами, промыслами и объектами экономики завоеванных
территорий.
Особенности ведения войны:
• Ведется методами вооруженного нашествия и сетевой войны, то есть войны, не
имеющей одного и явного центра управления войной
• Ведется негосударственными формированиями против государства и всех его
институтов, под лозунгами и видом гражданской войны
• Ведется только против слабых мест государства и местного населения
• Не имеет явного тыла и фронта
• Широко используя методы информационной войны и террора
• Мгновенная реакция на изменение обстановки и гибкость управления, при
видимости его отсутствия
Особенности подготовки войны:
• Наличие местной политической оппозиции, работающей по Американским планам
войны
Общий алгоритм войны:
• все начинается с «Савика Шустера («Свобода слова») и «помощи американских
друзей демократии»
• развивается на Майдане (площади Тахрир, Болотной и т.д.)
• осуществляется через фашистский мятеж
• развивается в Бабий Яр и Хатынь
• продолжается уничтожением городов и жителей несогласных территорий
• ведется в режиме и стиле беспощадной гражданской войны;
• завершается формированием оккупационного режима на захваченных
территориях и признанием его легитимности «мировым общественным мнением».
Потом кому-то приходится опять брать штурмом очередной рейхстаг, и,
как нам кажется, эта честь будет опять оказана России.
Общие выводы.
• Гибридная война в Африке и арабском востоке, и на Украине – является войной
США против России за продолжение абсолютного доминирования США в мире.
Этапами войны является
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•
•
НАТО)

Переход гражданской войны на Украине к гражданской войне на территории
России
Развязывание гибридной войны на территории Российской Федерации
- С запада – через Украину (фашисты и специальные контингенты США и

- С юга – путем перехода формирований ИГИЛ на Кавказ и Волгу
- С востока – переход исламских вооруженных формирований через
среднеазиатские республики и Казахстан на Урал и Каспий
Особенности ведения войны:
• Регулярная армия с задачей борьбы с бандитами справляется плохо
• Население – справиться с бандитами своими силам - не в состоянии, даже если
оно вооружено
Лучший и самый эффективный вариант борьбы с бандитами
• хорошо организованное и вооруженное ополчение в каждом населенном пункте и
его прямая связь, и боевое взаимодействие с частями регулярной армии
Наиболее эффективные методы борьбы:
• Превентивное поголовное физическое истребление бандитов и их пособников – до
начала интенсивных боевых действий
• Недопущение и уничтожение баз хранения оружия и лагерей подготовки бандитов
• Уничтожение собственной пятой колонны, как организованной оппозиции
• Разъяснительная и воспитательная работа с населением
• Превентивное уничтожение всех каналов (финансовых, информационных,
организационных) и структур иностранной и олигархической помощи собственной
радикальной оппозиции и бандподполью

2. Война на территории России
(Из аналитической записки 2013 г.)

В этом разделе мы коснемся войны, как вооруженной борьбы, ведущейся
(проходящей, проводимой) непосредственно на территории России.
В истории России войны на ее национальной территории являются основными.
Важнейшей особенностью национальной истории и фактором формирования
русского национального менталитета является тот факт, что на Россию всегда нападали,
и враги, по началу были вполне успешными, но потом начиналась война Отечественная
(по Льву Толстому - «Поднималась дубина народной войны»), в результате - враг с
позором изгонялся с нашей земли и был разгромлен, в том числе и «его логове» (в ХVIII
веке - Фридрих Великий в Берлине; в XIV веке - Наполеон в Париже; в XX веке - Гитлер в
Берлине).
У нас и даже у иностранцев, существует устойчивое мнение, что лучшие партизаны
в мире – это русские, которые умеют вести партизанскую войну, и, поэтому их нельзя
завоевать.
Мы сами верим, что это так и есть, но - а если задача агрессора состоит в том,
чтобы не завоевать государство и народ, а просто уничтожить его и как государство и как
народ(?), что делать тогда и как называть войну народа против такого врага?
Наверное, это опять будет «война народная, война Отечественная», то есть такая
война, когда все население страны «от мала до велика» - воюет насмерть, не щадя
своей жизни за свое физическое выживание в мире и за свою жизнь в нем.
Сегодня, нам представляется исключительное важным понимание высшим
политическим и военным руководством России той данности, что в современную эпоху
на территории России основным видом боевых действий может стать не
наступление, оборона или встречный бой, а боевые действия против
оккупационного режима, в которых собственно Вооруженные силы будут играть
роль основного обеспечивающего компонента всенародной отечественной
партизанской войны.
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Война будет:
со стороны противника:
1. Прямая агрессия вооруженных сил НАТО (Китая) с участием военных
контингентов (штатных, добровольческих, наемных) стран Балтии, Восточной Европы
(Польша, Украина, Молдова, Венгрия, Румыния);
2. Война
(массированная
операция)
международных
и
внутренних
террористических сил;
3. Различные варианты совместных действий антироссийских сил.
со стороны России: война за физическое выживание государства, нации, русского
народа и его культуры (цивилизации) на всей территории страны, связанная с
последствиями: иностранной военной агрессии; крушением централизованной
государственной власти и его институтов; массовым геноцидом населения и его
насильственной варваризацией; как непосредственными последствиями войны, так
и с возможными последствиями других (возможно сопутствующих) глобальных
катастроф.
Особенностями подобной войны являются:
• война будет вестись (по крайней мере, первоначально) исключительно на
территории России и ее союзников;
• все формы этой войны могут протекать одновременно и, для противника,
согласованно;
• в первую очередь будут уничтожаться все институты и органы власти, которые
будут заменены органами оккупационного режима;
• война будет нести населению страны смерть, голод и мор;
• война будет носить характер войны цивилизаций, так как Россия будет
целенаправленно уничтожаться как государство и как цивилизация;
• со стороны России война будет вестись всем населением страны;
• война будет от начала и до конца идти с крайней жестокостью, никакие нормы
«морали и гуманизма» действовать не будут (высшей формой социальной
защиты населения от терроризма - бандитизма является его физическая
ликвидация, то есть, физическая ликвидация его основ, носителей и
пособников, поэтому в таких войнах пленных не берут);
• применение сторонами ядерного оружия характера войны не изменит и войну
не остановит;
• война может кончиться полным поражением нации, ее цивилизационным и
истерическим крахом.
***
Согласно анализу Коллегии военных экспертов, сегодня Россия находится в
состоянии войны за свое существование и будущее, а, конкретно, она находится на этапе
непосредственно предшествующем ее вооруженной фазе, по времени и состоянию,
приблизительно похожему на декабрь 1940 года.
Вооруженная фаза войны может начаться на территории России уже через
два года, и, в целом, будет носить характер оккупации страны:
• первоначально
- разрушением вертикали государственной власти
радикальными либеральными политическими группировками;
•
тотальным террором террористических и диверсионных сил радикальной
исламистской направленности, иностранных националистических группировок и
профессиональными диверсионными силами НАТО, в том числе с уже
подготовленных плацдармов на собственной территории России, во всех ее
ключевых регионах и особенно в их центрах;
• с последующим контролем основных объектов инфраструктуры ресурсных зон и
объектов жизнеобеспечения силами иностранных интервентов, главным
образом вооруженных сил государств НАТО;
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•

с установлением подконтрольной им местной власти, основанной на
вооруженных формированиях местных коллаборационистов и прямой
поддержке оккупационных войск;
и массовым геноцидом коренного населения и уничтожением русской
православной культуры.

При этом уничтожение систем управления государством, вооруженными силами,
ПВО, ПРО и РВСН может быть осуществлено совместными ударами крылатых ракет в
обычном снаряжении и действиями диверсионных сил НАТО (США) уже в первые часы
агрессии.
Серией подобных ударов по пунктам дислокации, военным гарнизонам, базам и
частям враг может обескровить вооруженные силы и сделать их, как минимум,
ограниченно боеспособными.
Это значит, что армия уже не сможет защитить население страны, которое
может оказаться во власти вооруженных бандитов, и задача защиты от них, и,
фактически, задача спасения страны, ляжет на плечи самого населения.
Решение этой задачи в условиях отсутствия всякой законной власти (и наступление
периода власти вооруженных отморозков), управления и готовности населения к такой
борьбе, делает проблему спасения Отечества исключительно трудной.
Подключение Китая с его собственными целями к этой агрессии может произойти на
любой стадии вооружённой фазы войны.
Принципиально важно понять следующее:
• война, как вооруженная борьба – неизбежна;
• целью войны будет уничтожение России как государства и ее исключение
из будущей истории;
• война (вооруженные боевые действия) будет вестись почти исключительно на
национальной территории России;
• войну со стороны России будет вести не государство и его вооруженные
силы, а, главным образом, все население страны.
В любом варианте начала войны и в любом случае, нас ждет оккупация
значительной части наиболее населенных и ресурсно богатых территорий России
и война на выживание населения страны по всей территории страны.
Все же у нас нет никаких сомнений в том, что окончательная Победа в этой
войне будет за нами. Правда цена ее будет исключительно высока, потери населения
могут составить 30-40 и более процентов.
В тоже время, мы обращаем внимание государства к вопросу готовности
руководства государством, населения страны и Вооруженных сил (сил национальной
обороны) России к подобному развитию событий и к проблеме их способности к ведению
подобной войны.
Ведение войны на собственной территории имеет собственную специфику.
Такая война обычно готовится заранее, еще в мирное время, для чего:
• разрабатываются соответствующие планы и выделяются средства;
• проводятся
специальные
мероприятия
разведывательного
иконтрразведывательного характера;
• проводится система охранныхмероприятий и усиления охраны, обороны и ПВО
важнейших инфраструктурных объектов;
• готовятся системы управления и кадры;
• готовится соответствующая специальная инфраструктура;
• готовятся специальные подразделения и отряды самообороны;
• закладываются на хранение необходимые средства войны;
• готовятся альтернативные существующим логистические центры и цепи;
• формируется информационное и все другие виды боевого обеспечения;
• готовится население страны и так далее.
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Безусловно, мы должны понимать, что эти задачи шире задач территориальной
обороны страны и обязаны взять на вооружение
весь подобный опыт Великой
Отечественной войны.
Мы убеждены, что подготовка страны к войне такого типа включает:
• Разработку теории войны такого типа;
• Подготовку управления страны к действиям в условиях такой войны;
• Подготовку народного хозяйства;
• Подготовку силовых структур и системы военного профессионального
образования;
• Подготовку населения страны;
• Подготовку территории страны.
4. Проигрыш войны
Анализ истории мировых войн в парадигмах теории войны и войны Смыслов
позволяет сделать важные выводы.
Мировые войны - есть войны глобальные и их последствия, во всех
изменениях, также глобальны.
Первая мировая война, в ракурсе геополитики, была война империй, а с точки
зрения концептуальной власти и войны Смыслов, это была война вероучений и
культур.
Первая мировая война закончилась - с одной стороны, крахом:
• всех имевшихся монархических империй (Российская, Австро-венгерская,
Османская, Британская)
• крахом и разгромом вероучений Православия и Ислама;
• крахом монархической этики бытия великих монархий и государств в них
входивших.
С другой стороны, победой:
• США,Антанты без России, которая, своей революцией, проиграла уже
выигранную войну;
• победой Христианской Католической культуры над Православием и Исламом;
• победой этики либерализма (свобода (в том числе и от религиозных догм),
равенство (равенство добра, зла, света, тьмы, мужчин, женщин, и т.д.), братство
(в форме космополитизма,), над этикой самодержавия.
***
Вторая мировая война, с точки зрения войны Смыслов, закончилась
разгромом национал-социализма и совместной победой коалицией государств
либерал-демократии и тоталитарной коммунистической идеологии.
При этом,в области геополитики – сложилась новая глобальная двухполюсная
(Запад - США, Восток - СССР) система некомплиментарных и антагонистических друг
другу геополитических образований.
В области вероучений и культур:
• Католицизм утвердился в Христианстве в качестве гегемона вероучения;
• Православие, после революционного разгрома
Советской властью,
практически не поднялось, и, как основа русской и Советской культуры
утратило свое значение и концептуальную власть;
• Ислам, как вероучение и основа мусульманской культуры – даже не
учитывался в мировых раскладах и стал маргинализироваться.
***
Затем началась холодная война.
Холодная война была глобальной войной Смыслов, войной идеологий
коммунистической и либерально-демократической.
Холодная война закончилась, в измерениях геополитики - полной победой
Запада-капитализма и крахом СССР и мировой социалистической системы.
В измерениях войны Смыслов,война закончилась:
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•
•
•
•
•
•

победой либерал-демократии над коммунистической идеей;
победой идеи глобального влияния и прибыли над идеей суверенной
национальной государственности;
победой протестантизма и протестантской трудовой этикинад Католицизмом;
победой этики космополитизма над этикой национальной идентичности;
победой этики «выгоды любой ценой» над «моральным кодексом строителя
коммунизма»;
победой культуры потребления над национальной культурой, как таковой.

Применительно к России.
Коммунизм пал, но не как идеология, а как политическое образование.
Россия понесла поражение в культуре, так как в истории человечества конец
идеологии всегда наступает тогда, когда идея становится организацией, а духовная
истина превращается во власть.
***
Поражение России в культуре как войне Смыслов стало возможным и
наступило:
• в связи с утратой православной основы национальной культуры;
• в результате успешных антироссийских специальных действий держав,
геополитических противников России в сфере культуры (давно осознавших
важнейшую роль национальной культуры, как стрежня стратегической матрицы
России, основы ее национальной идентичности и устойчивости в войне) с целью
снижения ее уровня и значимости для нации;
• в результате успешного замещения пустого национального пространства
Смыслов, лишенного национальной идеологии и этики, Смыслами потребления,
выгоды и толерантности;
• в связи с утратой воли и перерождением национальных элит.
***
Россия сегодня свой проигрыш в войне Смыслов - не устраняет.
Проигрыш войны, как проигрыш своей национальной культуры, особенно ясно
виден при анализе следующих его последствий
1. Когда мы боремся за свой родной русский язык, как основу своей национальной
культуры, для того, чтобы думать и говорить на нем в терминах и смыслах
враждебной нам культуры Запада.
2. Когда мы говорим о войне, но продолжаем жить, так как будто ее нет, и не будет.
3. Когда мы говорим о войне, а штабы и кадры, способные ее вести - не готовим.
4. Когда кадры, которые решают все, не наши.
5. Когда коммерческая выгода и доходы превалируют в сознании и практике над
всем тем, что надо делать для готовности страны к войне.
6. Когда образование и здравоохранение ориентируются на «болонскую систему» и
«страховую медицину», что будет похоронено с первым выстрелом.
7. Когда мы не готовим к войне свой стратегический тыл, то есть то, что всегда
являлось основой победоносной войны.
Это значит, что нам не от куда будет - черпать резервы и ресурсы, и иметь
пространства для отступления, хотя и понимаем, что все, что сейчас
боеспособно и боеготово - будет уничтожено в начальном периоде войны.
8. Когда все национальное культурное и информационное пространство наполнено
не нашими идеями, не нашими текстами, фильмами и людьми.
9. Когда в России критерии, показатели и стандарты жизни, направления развития
и этика национального бытия такие, какие нам навязаны мировым
потребительством, и ведут нас к утрате того, что еще национального и
суверенного еще сохраняется в стране.
10. Когда отравленная нация, даже понимая это, не самоочищается
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Это значит, что вся наша национальная гуманитарная сфера является только
частью чужой победившей культуры и зависит от нее, и эта зависимость не
уменьшается, а растет.
Все действия направленные на подготовку к войне и сопротивление
врагу,победившая
нас
чужая
культура
поглощает
своей
аморфностью
и
«простотой»перерождая их и превращая в их противоположность.
Это значит, что национальное сознание перерождается и врагу не надо нас
захватывать силой, мы и так все отдадим сами.
***
В заключении позволю себе ряд важных констатаций.
Во-первых. Надо понять и осознать, что война будет, будет неизбежно, война
коснётся каждого и к войне надо быть готовым стране и каждому гражданину
России.
Во-вторых. Основную нагрузку войны будет нести население России и к этому
его надо готовить и учить.
В-третьих. Власть должна осознать - тот факт, что если она не верит в такой
сценарий развития событий - не говорит о том, что его не может быть никогда.
Не понимание власти того факта, что против России уже давно и успешно ведется
война – не значит, что власть не будет нести ответственность за надвигающуюся
национальную катастрофу и ее последствия.
В-четвертых. Основные особенности состояния войны, это – Стратегия,
Мобилизация, Планирование, Распределение, Контроль, немедленная Реакция на
изменение ситуации и личная Ответственность руководителей и исполнителей всех
уровней за качество и последствия принимаемых решений и действий.
Именно эти понятия и государственные практики необходимо срочно вводить
в канву деятельности всех институтов государства и всей страны.
В-пятых. Надо понимать, что историческое время России истекает и только
огромной и немедленной боевой работой всей нации мы можем избежать поражения в
войне.
***
Теория войны определяет - Победа в войне всегда остается за самым
Правым, решительным и терпеливым.
В войне побеждает тот:
• Чья воля и решимость победить сильнее.
• Кто меньше ценит свою кровь и жизнь и готов идти до конца.
• Кто лучше готов к войне и кому нечего терять.
• Кто провел больше боевой работы.
Конечная победа в войне принадлежит тому, чьи цели в войне справедливы и
нравственны.
Победа в войне складывается трудом и подвигом всей нации
Победу в войне приносят Знание, Вера, Воля и Сила
Побеждают в войне – Искусством
Мы знаем, что «Не в силе Бог, а в Правде!».
Сегодня Россия находится в таком положении, в котором:
когда есть шанс победить - надо воевать, если шансов нет - надо побеждать!
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